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�*����&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&�G1
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39 :&�!
+���� *�%����� ���	������ �����
�'���
��������  ��$��� ��%�� ��� %��$������ $��
��
��$�����������	�������
��&

3&�T	�$

1&��.
�'�����	��$���

6&�!�������
���������� ��$�����%�

4&�=����������	%���

E&�7�
��	���

G&�"���%����
�Z��$�/
5O������������

H&�!'������������ ��$�����%�

I&�!*������:��%���(�D��
�*(�%��
�*��>&

1.1 ��������	
������������

!�����
�'����������
�.�����%���'�N$���(�
�	-��� �����%������ �����
��� �� 	�$���
��(�
$��.� ����� ������ ������ N$����� $������
�%���������%���	���
�����&�!�����
�'�
�������������������%�$����$%�	��%����[�
7����������� ��$�����%������	��(����%����
����'(� �).
��� 
�� ����	�� %�
��$�	���� �����
��������	�$���������&

1.2 �
���������������������������
���������	�����

DATUM 
HLOUBKA 

	
��������
����
����

����������������

�������������� 
!��	����

������	�"������� 
!��	���

������	�"�#"��� 
!��	���

��������$�	��	%�& 
�$���$

�������"'�� 
%��$�� ����������

O2 MIX 
(��) 

���	$���"(%�� 
��(�����'

�������
���� 
"(%��%�����	$�$

��������������	�"��

�������������	$�$

��������"$ 
	"��������

������*"�������"�+��$

������!���!$���	���

������"�+��$��,
���

������!���!$�������
����"$

��-��%��$��� 
	����	� 

���
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79 �<��,=��&��!�#�

2.1 ����	�	�	
�!

!�����
���������� ��$�����%����)%������
	-����.� $������'� N$���� �� ���%�� ��
$����%�
����$��
	'�����������$��	�-��%��
$���� ���%�&� +���� $���� ���� *���-��� $��
�
�)�������������
��
.
�'����Z��$�/
�
��� O��(� $�� ����,����  �$%��$� ���  ��(� ��
��� %�
�*�$����	��� %���%���� ���������� ��

�,�/�%��R�D+" F&

J�
�� �J� 
�� 
�,�/�%��� R�D+" F� ���

����
��� )������ ��������  ��$��� ��%�&�
+'�� 
��������� ������ 
�,�/�%�� 
�������� ���
/�)������ !"#(�*��$���	��)���$����
 �$%��$�!��.����%�����K!����� ����%�&

��������	
�� ������ 
������ ������
��������� ������� �� ������� �������
��� �� � !�"� �#$%�$�� &�'&�(� �� � �����
�������$%�&��� �)�*� �� ������ �+�����
��+����� ����+��'� ������+��� ����"�
&�'&�(���*,�,��������+�'���&���$������
��������#$%�$��&�'&��-,�,�&%����,����
&���&����#$%�*������&

2.2 "��#�#��

���'����	��$���
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2.2.1 $����
��

!�������  ��$��� ��%�� 
�� �	��$�� 1� �������.&�
�� ������� �������.� ���� %���	��� 1� ��
�).9�
\
��
�����]� �� \
��
������ �� �$%���]� :3�

����$�>� ;� 	�� 
��'������� ����� �	�$����
���$.���������
�)������\$����'�
��
�����]&�
F��$�������������
�)������M����*�
���
��%������,��������������&

�	����$	��
����%��

	����	��

�	����$	��
�"���%��
	����	��

�	����$	�������"+����
����%��	����	���

./���(0
�	����$	�������"+����
���$�	����	���./���(0

�	����$	�������"+����
�"���%��	����	���

./���(0

#��/��DE�6
�+K�F7�+X� �!#J"^07X� R0�_<#�70�#�
!" �_<#�+R QX+F 9
• C���� ��$�����%��:��)%��������
�����

$�
����>&

�+K�F7�+X�  � !#J"^07X� !" �_<#�
+R QX+F 9
• �������,��������������	�
��07+0"5

"0+�"7�������	�
����&
• ����M����*�
��������)%�������$������

����&
• #��	*����)%����'���
��	���&
• !��	%$����)%���������$�������)��	�)�%�

��
��	���&

�+K�F7�+X� R0�_<#� 70�#� !" �_<#�
+R QX+F 9
• ����M����%������������&
• !��	
����$��$��������������)��
'%���

��
��	���9
• C	.-����:%�	'���������>���)��
�������:��	'�

��������>���)%���������$����������
��	���&

�+K�F7�+X� �!#J"^07X�R0�_<#�+R QX+F 9
•  ���	�������$�
�����$���������
��

�$
	�����&
• ����������������,��������)���������*��$��

$���
��$�������
��	������)��N%�	��&

�+K�F7�+X� �!#J"^07X�#�#��+R QX+0F9
• ����������������,��������)���������

*���������)%��������
�&
• 7��$�
�����
����)%���������
��	.���

������� ��$�����%�&

$���1 �U���$�V�&,L� ������#�
W�Q�X�Y9

�+K�F7�+X�!" �_<#�+R QX+F 9
• �.	��������%����	���$�
���&

�+K�F7�+X�  � !#J"^07X� R0�_<#�
+R QX+F 9
• #	��$���$
	�����&

�+K�F7�+X�R0�_<#�+R QX+F 9
•  ���	������
�	���)������
������
��	�.�

:�����%��������%�(�	�����)���`�E�
�53E�
��>&

• 7�
��	���������

$���1C$**!"&"#Z�&,L�������#�
W��#*�Y9

�+K�F7�+X�  � !#J"^07X� !" �_<#�
+R QX+F 9
• C������������������%&

$���1=�U"Q�L��U���$�V*WZ��Z*Y9

�+K�F7�+X�R0�_<#�+R QX+F 
• #���	���
�
���
���.&

�/���-0�
�70�[/4\]DE�D�1�
1-
1�9

�+K�F7�+X�  � !#J"^07X� !" �_<#�
+R QX+F 9
• K��������*���������
��
�$(�
��
�3�

��)��
��
�1&
• C�����	.)%�����.��:
��
��������	'���

��)��%�	'�����������>&
• !��	%$��*���������
��
�$(�
��
�3�

��)��
��
�1&

2.2.2 %��������
��
�

��$����������.�����������.�����	�����������
 ��$�����%������$�������*���&
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2.2.3 &���
����	�����

�-����.�
�D����.��
���%��
	����'9

!��
�-�����
����)%������
9

��������	
�� .�� &������ +&��� ��&������
�&������)��&�����!�-��!��������+&���'(�
.��������+����� �����*��"���!�-��!����
�!����+���)��*���&�'/���$�����������
&�����%���*�������&�����&

J�������
9

!������� ��$�����%��
������9
•  ���������.(�*�����*����$��	�$.���)��


��
�
��������������
,'%���'��������&
• O�������(�
��
����������$%������

��	'�����)��%�	'�����������&�
!*�� ������� ��	��� ���������� 
�� ��� $�
�����
��)%���� ��� E� 
����$� 	-����.� 
�D����.&�
!��'� 
�� ��)%���� $����� ��
(� $����� ��
��
������ ���
� ���� !"#(� ���%�� ���

	������ ���%����� $���� 	� ��$��&� +�����
$�
��������$��������	��������\$�������
]&

!���$� �� *�$�������� ���%�� ��)�� ��
$�	�$�� ����.� ��$��*
�'� 	�-�.� �)�	��
��-����������
���%���� �����(���)%���� ��$���
��%�� ���$�
����� $���������
�� ���'� ������
\7��'���](� ������ \C����� ������]� ��)��
���)������ ������� ����� :	� ��	�
��
��� ���

������>&

��������	
�� .'�)���� ����0���$%�
����& � �� ������ �+����� !���+� ���
��&�����������%���&�(��������$%��&��

���������������,����$�������������&�����
��������$*,&

��������	
�� 1�2��� ������ 
������
������ �� *�����"�� &����3� ���&��� ���
��&������ !�-��!��,� �+��"� ��4����$�3�
��$�"�'� ������ &�+��� �����������
����&4"��$*#� ���*(� ��*��� ��!��!�+�
!�'��� �/��,� �����/&*"� �#)*,3�
������
������ &�� ��������$*,� ��� �� �����,�
!����&

��������	
�� 5�!� �*�����%�� ������+���
&�� ��&����� ������� 
������ ������ ��+���
��������$*,�*�!�-��!���������%���&��
��������,�������������&���,���&

2.2.4 '���(�)��������
����*������
����
��������)�

C�$�
�����$���������
���������	
���	���
$��%�����������&

2.2.5 +��
������,�����)����
��	�
����������	

C� $�
����� $������� ��
�� *��$���� $��
��)%�������)�	��������$�
���%���������
�a�

��
������� �� �$%������ %�	'��� ��������&�
J�
���%����� ��
� �%����� )�b� �.
����	��
��L�����(� ��
.����� ������ $�
����� ��)��
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%�D%�
�� ���%�)�)���(� 	� ��	�
��
��� ��� ���(�
���%�����������,����%��	.��$����$��-����
&

aJ�
���%����� ��
� 
�� ��)%���� ���� ���$.(�
�)�	�c��� �� *�$�������� ���%�� ��)�� 	�
$�
��$��� ����.� ��$��*
�'� 	�-�.� �%���'�
��
.����������&

&�$�&�#�
	%�� 'F����3� #�+��&%�A�� �� -���#"���'G2��
��+&�+���)�#��.";#;(���������'%A2&�#FA2;���
'�#&A20

2.2.6 +��
���������)�������
��
�����

C�$�
�����$���������
����)%��������,�%�����
�� �	%���	'�� ����%	���� 
��
������� ��
�$%������ %�	'��� ��������� :���� 	
�������
*����$����������%�>���$��������	����

��
������� �� �$%������ *��$���� $��
�	%���	'�������%	���&�

!�	%���	�� ����%	��� ���$�)�(� ���%����.�����
�$�
���������
��$��������%�d���)%������

�� $�� �'� $�).(� $���$� 	�� 	�-���� ��������
�)�	���������
���%���&

2.2.7 +��
�����	
���,�
����

C� $�
����� $������� ��
�� *��$���� $��
��)%������ 
��	�� )���%��� 
��
������� ��	'���
��)�� %�	'��� ��������� �� ��
��$����
��)%������� ����� ��$����&� ���
������� ��
�$%������ %�	'��� ��������� *��$���� $��
��
��	���� ��$����� �� ��'� GL� 
��
�������
%�	'��� ��������� 	.	������ �)%���	��� 
��	��
)���%��&

#)%���	��� 
��	�� )���%��� �$�	�(� ������ 	�
)���%����"14E2��)�	�����%D��&�U�c���)���%���
��	�(����$�
�����
	����G����&�
 �����	� ��$�����%��%�	�$�����������%����

��	� )���%��(� ���� ��������� 
��	� 	.	�����
���������
��
����������$%������%�	'���
������������'����)%���	�.&
�� �%������ 
�� ��	����
��� )���%��� ������
��D�%����
� ������D������ )���%��� ��������
 ��$��� ��%�� �����%'� ,������ �����	��&�
���	�)���%������$%�)��
�����,���������
���
�	�$��.�	���)���������&
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Indikace na displeji 
stavu baterie

Na ostatních displejích Stav baterie Omezení funkcí

000000 �3�4���5��6�5���7��� 869�:

_00000 ����7���;��<=�>7?�>?�6>4�= 869�:

__0000 ����7���;��<=�>7?�>?�6>4�= 869�:

___000 �@C5?3�5���7�� ����7���E��;3�56F�G@C4J���
N���?G?P

Nefunguje podsvícení

____00 �3�Q6�;@C5?3�5���7��F�
;@C5?3�N6Q�NP�>?�6>4�=

!R�3��G@5��6�5���7��F�
G@C4J���N���?G?P

�	��1^��/\
��D�0�
0�_�0`�.�b�/���-0�
�

0�\/�/����.�

_____0 �3�Q6�;@C5?3�5���7��F�
;@C5?3�N6Q�NP�>?�6>4�=

!R�3��G@5��6�5���7��F�G@-
C4J���E��N���?G?PF�>?<=��<�

�3�9����>?7��;��CV8��
Q9@Q?3�G�G@>�?P�

$���1�/0/��0�0�
�/�/	�0b.������0�

�/�c�_�0�D�E/\�0��9
#�
����0�0�	c�
c1-0��W�^�0��/Y

��������	
�� 	���$���� -������� �� �����
���'������*��$���������&���&����%�����)���
��!+��&��&�������#��-$��-������(��-�$�'�
�!�� /�$�3� ��� &� *��&���$�� ��������� *��&+� ��
*���$����-������(�������&������������
-��������,�'�����/������)�������������
�/����'3���� �����*���$����*��&�������6�
���,&

&�$�&�#�
Je-li stav baterie kriticky nízký, nastavení 
hodinek je deaktivováno (menu nastavení 
hodinek je indikováno nápisem „OFF“).

&�$�&�#�
1�M�+�"$���@%�N�+��'&�-���%$����-%��&,����&���
5� �&"3(� ������ +3/-�"� -���%$�� -"$.��� ,�.� ���
��'%A2&(� ��.� $� '� %��$/&� ����%&(� �-3� ';+�
&����%�$"������-�������&�+$�&�A$0�����/���
�.�/�$.&���/&+��.���A$���-���%$��,$��+���$��
��� #�.������� ����%&0� �� ��.�'G/� �)���#*�
,+�&��G��#��.�$'�';�3��"�%/3���&����%O&,�A��
��%;'3(���#+'�A���� ,��#��.�$'�';�����2%����
%$�$.��+�"2;�����������0�#�\/��
e��b�[^
�
[������\/�/E/�/
�����f[�D\/
��	�!

1�&�\^ �^1-g�� [������b .��1�	� 
� c/[��c�

^1[/	
����D�[������W40�	^Y9

��������	
�� 7�4����$�� !� ����*�� &��
��!�����������/������%���-'�)����,������
-�������!�������&
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2.2.8 *�
��������	��)���

J�
���� ��������  ��$��� ��%�� ���� %��
	�����
��������	%���(��������$�	�$��&�!�$
	������
����	������ 
��
������� �� �$%������ ��	'���
��������&�

!�� ��.����� 32� 
����$� 
�� �$
	������
��'� ����������.� 	.��&� +���� $�)�� 	-���
���������
��	���	�%�������1����31�
����$&�
!�$
	�������������'���
��	������\
��
�������
������� 5�
��
�������	.����]&��� ����	'��
*��$����
�����
	����(�$���$�������������	��
��
��
�����&

7�
��	����$�).��%	�����$
	�����9
• C�$�
�����$���������
��
��
�������

��	'�����)��%�	'������������*��$����
$���)%���	�.���������%�(���'�

��
���������$%����%�	'���������&�

• ���
�������%�	'������������6L�*��$����
$���)%���	�.����	����
�'�����
��	������
��'�
��
���������$%����%�	'���������&�

• J������$����
��
�������%�	'������������
*��$����$���)%���	�.���
��	����$�).�
�$
	�����(���'�
��
���������$%����
%�	'���������&

• ���
���������	'�����)��%�	'������������
�	�����$�)���%	�����$
	�����(���)��
��
��	���	��)��\
��
��������������5�

��
�������	.����]�����
��$�����	%b���

��
����������$%������%�	'�����������&�

• �����
����
��
����������$%������
��	'�����%�	'������������
��	%���������
��)%������$���������
�&

��������	
�� ���*����+� �*����$��
���&��$���� !*��$���� ��-�� �������&���
-������&

��������	
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8. O-kroužek nemažte, vazelína by mohla 
chemicky poškodit kryt baterie.
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